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Иркрск, ежегодно с 2023 г.



ПРОЕКТ 
«Всему начало здесь, в краю моем родном» 

 
Наименование учреждения: МБУК г. Иркутска «ЦБС» Информационно-досуговый центр 
Библиотека№ 20 им. Е. А. Евтушенко, адрес реализации проекта: м-н Юбилейный, 22  
Руководитель проекта: Галиакберова Татьяна Витальевна, заведующая сектором 
организации семейного досуга, контактные данные 46-12-77, bibl20@cbsirk.ru 
Аннотация проекта: Краеведение является важным ресурсом патриотического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения. Познавая свой край, дети учатся 
любить и ценить малую родину, обогащают себя уникальными знаниями, постигают 
жизненный опыт старших поколений. Знание современной истории малой родины и людей, 
прославивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у подростков, 
положительно повлиять на формирование толерантно настроенной личности. 
Профессиональная история нашего земляка может стать образцом для каждого, кто хотел бы 
добиться успехов в жизни и прожить свою жизнь достойно, может научить высшим 
жизненным ценностям: духовному родству, доброте, трудолюбию. 
А чем же может проявить себя обыкновенный человек?   
В проекте мы планируем показать и рассказать молодому поколению: 

− о людях - мастерах своего дела, на которых можно равняться и брать пример; 

− о книгах, которые являются достоверными источниками значимых показателей в 
профессиональных сферах;   

− посетить практические экскурсии на предприятия нашего района, наглядно увидеть 
работу и понять ее величие; 

− организовать встречи с людьми, которые подтвердят факты жизненного пути 
становления личности и прославления истории своей малой Родины; 

− организовать и мотивировать учеников на изготовление библиографической продукции 
(флаеры, плакаты, буклеты) для закрепления полученной информации и 
распространения ее среди сверстников и привлечения новых участников; 

− размещать на страницах библиотеки в сети Интернет, созданные детьми буктрейлеры 
для привлечения внимания школьников и их родителей. 

Проект будет актуален всегда, так как направлен на духовное, нравственное, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи. А молодежь – это будущее России! 
Сроки реализации проекта: 2023 год 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Обоснование проекта: 

• Стратегия государственной культурной политики, распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р, Руководство по краеведческой 
деятельности муниципальных публичных библиотек (ЦБС) 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» на 2021 – 2030 годы» 

 



Цель проекта:  
Воспитание у учащихся средних классов чувства гордости к людям труда нашего края; 
формирование знаний истории и трудовых достижений жителей Иркутской области. На 
основе полученных знаний – создание видеоролика из наработанных материалов.  

Задачи проекта: 

• Установление партнёрских отношений с крупными предприятиями Свердловского 
района г. Иркутска и подписание договоров о творческом сотрудничестве. 

• Выявление и организация целевой аудитории для реализации проекта. 

• Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий краеведческого 
характера. 

• Проведение экскурсий на крупные предприятия Свердловского округа города 
Иркутска. 

• Создание библиографической продукции и размещение на страницах библиотеки в 
сети Интернет для популяризации темы и её актуализации 

 
Целевая аудитория: 
Учащиеся 8-х классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 4  
 

Исполнители проекта: 
Заведующая ИДЦ библиотекой №20 им. Е.А. Евтушенко МБУК г. Иркутска «ЦБС» Коренчук 
Л.В., 
Заведующая сектором организации семейного досуга ИДЦ библиотеки №20 им. Е.А. 
Евтушенко МБУК г. Иркутска «ЦБС» Галиакберова Т. В. 
 

Партнеры проекта: 
Учителя и библиотекарь МБОУ г. Иркутска СОШ № 4,   
МЧС г. Иркутска;  
Главное управление  по Иркутской области; 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;  
Музей истории г. Иркутска им. Сибирякова, филиал «Солдаты Отечества»;  
Музей «Медицина. Иркутские Эскулапы» областной клинической больницы в микрорайоне 
Юбилейном г. Иркутска;  
ПАО «Иркутскэнерго» (Иркутская ГЭС) 

 
Долгосрочность и устойчивость проекта:   
Популяризация созданного на основе полученных знаний – видеоролика в социальных сетях, 
среди читателей и посетителей библиотеки во время проведения мероприятий. 
Перспектива дальнейшего развития проекта будет исходить из того, на сколько 
востребованным он окажется для аудитории в процессе реализации.  



Описание хода реализации проекта: 
задача Мероприятия по 

исполнению задачи 
Описание каждого мероприятия с указанием форм и методов Ответственны

й 
партнеры Срок 

исполнени
я 

Установление 
партнёрских отношений с 
крупными 
предприятиями 
Свердловского района г. 
Иркутска и подписание 
договоров о творческом 
сотрудничестве. 
Выявление и организация 
целевой аудитории для 
реализации проекта. 

Подготовительный этап Подписание договоров о творческом сотрудничестве: с МЧС г. 
Иркутска; Главное управление  по Иркутской области. 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; Музей истории г. Иркутска им. 
Сибирякова, филиал «Солдаты Отечества»; Музей «Медицина. 
Иркутские Эскулапы» областной клинической больницы в 
микрорайоне Юбилейном г. Иркутска; ПАО «Иркутскэнерго» 
(Иркутская ГЭС). 
Для определения актуальности темы - провести анкетирование, 
анализ. 
Рекламная кампания на страницах социальной сети    ИДЦБ№ 20 
им. Е. Евтушенко: Одноклассники, ВКонтакте (ссылки указать); 
- МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 

Галиакберова  
Т. В. 

МБОУ г. 
Иркутска 
СОШ № 4 

Ноябрь – 
декабрь 
2022 г 

Организация и 
проведение культурно-
просветительских 
мероприятий 
краеведческого 
характера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «МЧС - гордость 
России» 
 
 
 
 
2. «Научись спасать 
жизнь» 
 
 
 
 
 
3. «И начну я свой 
рассказ…» 
 
 
 
 

- информационный час с  экскурсией на базу МЧС г. Иркутска; 
Главного управления  по Иркутской области. Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 
 
- в рамках проекта запланированы встречи с  молодыми 
сотрудниками, работающие в МЧС России Главного управления  
по Иркутской области. Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 
- диалог-беседа по истории Отечества, истории воинской славы 
земляков.  
Написание участниками проекта собственных сочинений 
«История моих земляков-воинов» (по прочитанным 
произведениям, семейные истории) 
 
 

Галиакберова  
Т. В. 

МЧС России. 
Главное 
управление 
по Иркутской 
области. 
 
 
 
 
 
 
 
Музей 
истории г. 
Иркутска им. 
Сибирякова, 
филиал 
«Солдаты 
Отечества» 

Январь 
2023 г  
 
 
 
 
Февраль 
2023 г  
 
 
 
 
Апрель 
2023 г. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация и 
проведение экскурсий на 
крупные предприятия 
Свердловского округа 
города Иркутска. 
 
 

4. «Герои медики моего 
города» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. «Земляки-
современники 
Иркутской ГЭС» 

-  эпизодический просмотр документального фильма «Хирург» 
(реж. Василий Медведев) 
«Быть чиновником — это не мое. Мое предназначение — 
спасать людей» демонстрация первого фильма из серии «Я 
сибирской породы», посвящённому хирургу, заведующий 
центром хирургии и реанимации новорожденных Ивано-
Матрёнинской детской клинической больницы Юрию Козлову.  
Один из лучших детских хирургов в мире, заслуженный врач 
России Юрий Козлов - наш земляк Его вклад в медицину 
бесценен. Кроме этого, он является автором более двухсот 
научных публикаций, нескольких методических пособий для 
врачей; 
 
 
 
- беседа со специалистом ГЭС 
В рамках проекта пройдут мероприятия связанные со 
строительство Иркутской гидроэлектростанции на Ангаре: годы, 
сложности, технологии. Создание участниками проекта флаеров 
по заданной теме. 

ГБУЗ 
Иркутская 
ордена "Знак 
почета" 
областная 
клиническая 
больница 
ГБУЗ 
Иркутская 
ордена "Знак 
почета" 
областная 
клиническая 
больница 
 
Управление 
ГЭС 

Май   
2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
2023 г. 
 
 
 

1. «История моих 
земляков-воинов» 

- путешествие в музей истории г. Иркутска им. Сибирякова, 
филиал «Солдаты Отечества» на тематическую лекцию «Сыны 
Отечества» — повествует об участии иркутян в войнах XIX — 
начала ХХ веков и о военных учреждениях города, 
существовавших в этот период.                          Пропаганда среди 
обучающихся знаний по истории Отечества, истории воинской 
славы земляков. Воспитание у обучающихся чувства гордости за 
свою малую Родину, свой народ, уважение к его великим 
свершениям 

Галиакберова  
Т. В. 

Музей 
истории г. 
Иркутска им. 
Сибирякова, 
филиал 
«Солдаты 
Отечества» 

Март 2023 
г. 

 2. «Медицина. 
Иркутские Эскулапы» 
 
 
 
 
 
 

- экскурсия в музей Областной клинической больницы в 
микрорайоне Юбилейном г. Иркутска 
Изготовление буклетов «Герои медики моего города» 
 
 
 
 
 

 ГБУЗ 
Иркутская 
ордена "Знак 
почета" 
областная 
клиническая 
больница 
 

Май   2023 
г. 
 
 
 
 
 
 



3. «Страницы истории 
Иркутской ГЭС: от 
создания до наших 
дней» 

- организация и проведение путешествия на Иркутскую ГЭС 
 

Управление 
ГЭС 
 

Сентябрь 
2023 г. 

 
 

Создание 
библиографической 
продукции и размещение 
на страницах библиотеки 
в сети Интернет для 
популяризации темы и её 
актуализации 

«Урок - закрепление» 
после каждой новой 
полученной 
информации 

- после каждой новой полученной информации изготовление 
библиографической продукции (флаеры, плакаты, буклеты, 
сочинения) для закрепления полученных знаний.   
- размещать на страницах библиотеки в сети Интернет, 
созданные детьми буктрейлеры для привлечения внимания 
школьников и их родителей. 

Галиакберова  
Т. В. 

ИДЦ 
Библиотека 
№ 20 им. Е. 
А. Евтушенко 
МБОУ  СОШ 
№ 4 

В течение 
2023 года 

 «Всему начало здесь, в 
краю моём родном…» 

 - итоговое мероприятие, по созданию видеоролика из 
наработанных материалов совместно с участниками проекта. 

Галиакберова  
Т. В. 

ИДЦ 
Библиотека 
№ 20 им. Е. 
А. Евтушенко 

Ноябрь-
декабрь 
2023 г 
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